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Уважаемьіе Роман Евгеньевич и Олег Петрович!

Ваше    обращение,    адресованное    в    Центральную    избирательную
комиссию    РОссийской    Федерации,    по    ее    поручению    рассмотрено
Избирательной комиссией Красноярского края.

По существу Вашего обращения разъясняем следующее.
По общемуправилу,установленномупунктом 8 статьи 54 Федерального

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», печатные
агитационные материалы могут размещаться на зданиях, сооружениях и иньіх
объектах с согласия и на условиях собственников. Иными словами, исходя из
смысла приведенной нормы закона, согласие собственника требуется во всех
случаях непосредственного размещения печатного агитационного материала
на поверхности какого-либо объекта.

В большинстве случаев наружное размещение печатных агитационньж
материалов  опосредуется  разного  рода  конструкциями  -  стационарного  и
нестационарного территориального размещения.

В первом случает это могут быть рекламные конструкции, разрешение
на эксплуатацию которых выдают органы местного самоуправления, разного
рода информационные стенды, разрешение на размёщение которых в лифтах
или подъездах жилых домов дают собственники многоквартирного дома.
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Во втором случае речь идет о переносных конструкциях - штендерах и
иных объектах мобильного размещения.

Оборудование  всех  рекламных  конструкций  на  землях,  являющихся
муниципальной или государственной собственностью, для их правомерного
использования     предполагает     разрешение     собственника     участка     -
соответствующего государственного или муниципального органа. При этом
условия или порядок размещения подобных объектов для целей проведения
предвыборной агитации законодательством о выборах не регламентируются.

Обозначенныевидьірекламныхконструкцийв избирательные комиссии
не  заявляются,  посколькр,  агитационными  материалами  как  таковыми  не
являются, функционально преднавначены для последующего закрепления на
ниагитационнойинформацииввиде печатного, аудиовизуального илииного
агитационного материала.

В   силу  изложенного,   проблематика,   связанная  с  размещением  на
муниципальных землях быскровозводимых сборно-разборных конструкций,
не представляется относящейся к компетенции избирательных комиссий.

В данномконкретномслучаеприменениемер обеспеченияпроизводства
по делу об административном правонарушении, обоснованность привлечения
к  административной  ответственности  необходимо  оспаривать  в  судебном
порядке.

Заместитель председателя A.и. попоВ


